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ДОГОВОР ПОДРЯДА № 
на переработку давальческого сырья  

 
    г. МОСКВА      "__" _________  2009 г. 
 
 
 ООО «ПРАКТИКА», именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице Генерального директора 
Добровольского Дмитрия Георгиевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
____________, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице___________, действующего на основании 
___________________________, с другой стороны, при совместном упоминании Стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем. 
 

1. Предмет Договора 
 
1.1. «Подрядчик» обязуется выполнить работы по переработке давальческого сырья, а Заказчик принять и 
оплатить данные работы, в объеме и  в количестве, указанном в сметах,, являющихся неотъемлемой частью 
Договора. 
1.2. Заказчик передает Подрядчику материалы (давальческое сырье), необходимые для выполнения работы 
по Договору подряда, с оформлением Накладной на отпуск материалов на сторону (форма №М-15), в сроки, 
установленные сметами.  
1.3. Сроки выполнения работ – начальный и конечный, определяются сметами.  
В случае нарушения Заказчиком сроков передачи материалов, передачи недоброкачественных или не 
предусмотренных Договором материалов, а также в случае нарушения сроков оплаты по Договору, 
Подрядчик имеет  право соразмерно увеличить сроки выполнения работ. 
1.4. Договор вступает с силу с момента его подписания Сторонами и действует до ____ _____________ года. 
Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение. 
 

2. Стоимость работы. Порядок расчетов по Договору. 
 
2.1. Объем и стоимость работ, составляющих предмет настоящего Договора, определяются в сметах, 
являющихся приложением к настоящему Договору. Смета приобретает силу и становится неотъемлемой 
частью настоящего Договора с момента утверждения ее Заказчиком. 

2.2 Оплата Продукции по настоящему Договору осуществляется в следующем порядке: 

- ____ (__)% от суммы сметы  - предварительная оплата не позднее ___ банковских дней с момента 
выставления Подрядчиком счета на предоплату. 
Или - __% (--) от суммы Договора – окончательная оплата в течение ___ банковских дней с момента 
подписания Акта сдачи-приемки работ. 
 

3. Права и обязанности Сторон 
 
3.1.  Подрядчик обязан: 
 - приступить к работе не позднее 2 (двух) рабочих дней в пределах сроков и в порядке, установленных 
п.1.3. Договора. 

• Выполнить работы в согласованные сроки, указанные в сметах, с подписанием Акта сдачи-приемки 
работ. 

• Представить Отчет о переработанном сырье и возвратить неиспользованный остаток. 
• Известить Заказчика о выполнении работы. 
• Безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе. 

3.2. Подрядчик обязан немедленно  предупредить  Заказчика  и  до получения от него указаний 
приостановить работу при обнаружении: 

• непригодности или недоброкачественности предоставленного Заказчиком материала; срок замены 
материалов – в течение____дней после получения требования. 

• иных не зависящих от Подрядчика  обстоятельств, которые грозят годности или прочности 
результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок. 

3.3. Подрядчик: 
• несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и другого имущества,  

переданных Заказчиком для исполнения работ по настоящему Договору; 
• несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее 

приемки Заказчиком. 
3.4. При просрочке передачи или приемки результата работы риски, предусмотренные в п.3.3 настоящего 
Договора несет сторона, допустившая просрочку. 
3.5. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика, в том числе с 
привлечением субподрядчиков. 
3.6. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об 
обстоятельствах, указанных в п. 3.2 настоящего Договора, в согласованный с Подрядчиком срок не заменит 
непригодные или недоброкачественные материалы или не примет других мер для устранения обстоятельств, 
грозящих годности результату работы,  Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать 
возмещения причиненных его прекращением убытков. 
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3.7. Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ, и в связи с этим в существенном 
повышении стоимости работы на определенном этапе выполнения работ по настоящему Договору, 
Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. Если Заказчик не согласен на 
превышение согласованной первоначально по сметам стоимости работы, он вправе отказаться от Договора. 
В этом случае Заказчик уплачивает Подрядчику цену за выполненную часть работы. Подрядчик, 
своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения указанной в сметах стоимости 
работы, обязан выполнить Договор по цене,  определенной в настоящем Договоре подряда. 
3.8. Заказчик вправе: 

• проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную 
деятельность; 

3.9. Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных настоящим Договором, оказывать 
Подрядчику содействие в выполнении работы. При неисполнении этой обязанности, Подрядчик вправе 
требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, 
либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в сметах стоимости работы. 
3.10. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора. В 
этом случае Подрядчик удерживает из аванса стоимость работы, выполненной до получения извещения об 
отказе Заказчика от исполнения Договора, а разницу между выплаченным авансом и стоимостью 
выполненных работ  возвращает на расчетный счет Заказчика в сроки, согласованные сторонами. 
3.11. В случае немотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки продукции или 
нарушения им сроков оплаты Продукции,  Заказчик уплачивает Подрядчику пени за каждый день просрочки 
в размере равном 0,1% от стоимости неоплаченной Продукции за каждый день просрочки. Обязанность по 
уплате пени возникает при условии направления требования об уплате. 
 Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору. 
3.12. Заказчик обязан нести иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством РФ. 
3.13. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
 

4. Приемка работы 
 
4.1 Заказчик обязан в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором подряда,  с участием 
Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат) по Акту сдачи-приемки работ, а при 
обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе 
немедленно заявить об этом Подрядчику 
4.2. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них только в 
случаях, если в акте приемки были оговорены эти недостатки 
4.3. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые 
могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки). 
4.4. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной 
работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по 
проведению экспертизы несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы. 
4.5. Если результат работы не был достигнут либо достигнутый результат оказался с недостатками, которые 
делают его непригодным для использования по причинам, вызванным недостатками предоставленного 
Заказчиком материала, Подрядчик вправе требовать оплаты выполненной им работы. 
4.6. В том случае, если Заказчик в течение 3х дней с момента направления ему Акта сдачи-приемки  работ 
на подписание не подпишет данный акт либо не направит своих мотивированных возражений по нему, 
работы будут считаться принятыми без возражений.  
 
 

5. Порядок разрешения споров. 
 
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением настоящего Договора, будут 
решаться в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 15 дней. 
5.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы между Сторонами, они подлежат 
разрешению в Арбитражном суде города Москвы с обязательным соблюдением Сторонами досудебного 
порядка урегулирования спора в соответствии с действующим законодательством РФ. 
 
 

6. Заключительные положения 
 

6.1. Настоящий Договор может быть изменен, расторгнут или признан недействительным по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством РФ. 
6.2. Настоящий Договор, а также приложения, изменения и дополнения к нему, переписка по исполнению 
Договора может производиться с помощью факсимильной связи и с  обязательным направлением 
подлинника документа в течение 5-ти календарных дней с момента направления документа по факсу в адрес 
контрагента по почте заказной корреспонденцией или нарочным.  
При направлении уведомлений, они считаются полученными другой стороной при получении отправителем 
уведомления о вручении почтового отправления получателю корреспонденции. Уведомления считаются 
также полученными при их доставке нарочным путем при наличии отметки о получении на копии 
документа.  
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6.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.12.2010 г. 
включительно. 
6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 
каждой из Сторон. 
 

7. Реквизиты и подписи Сторон. 
 
ПОДРЯДЧИК 
 
ООО «ПРАКТИКА» 
109202, г. Москва, ул. 1-я Фрезерная, д. 2/1, стр. 1 
ИНН/КПП: 7709408868/772101001 
р/с: 40702810838170012980 в Краснопресненском ОСБ 
№1569/01694 ОАО Сбербанк России г. Москва к/с: 
30101810400000000225  
БИК: 044525225 
ОКПО14118283 
ОГРН 1037709017796 
 

 

 

Генеральный директор 

 
_______________________/Добровольский Д.Г./ 

______________________ 20__ г. 

                        

                 МП 

 

ЗАКАЗЧИК 

_________ 

______ 

ИНН/КПП   

р\с:    в   г. 

к\с   

БИК   

ОКПО  

ОГРН 

 

Генеральный директор 

 

_____________________/____/ 

______________________ 20__г. 

                        

                   МП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 
к Договору №   от «__» ____ 2009 

 
 
 

СМЕТА 
на выполнение работ по переработке давальческого сырья 

от ___ ______________ 
 
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению следующих видов работ: 
 
№ 
п/п 

Вид работы Кол-
во 

(шт) 

Цена, 
руб. за 1 
шт. 

Цена, всего 
руб. 

1  1   
2  1   
3  1   

Итого НДС 18%  
ИТОГО стоимость работ  

 
1. Заказчик согласен со стоимостью работ, указанных в Смете, и обязуется оплатить их в соответствии с 
п. 2.2. настоящего Договора. 

2. Условия поставки — отгрузка переработанного давальческого сырья со склада Поставщика, 
расположенном по адресу: 109202. г.Москва, ул. 1-ая Фрезерная, д.2/1, стр.1 самовывозом или 
транспортной компанией _____ 

/ либо 

- доставка до склада Покупателя, находящегося по адресу ____________________________________. 

3. Сроки выполнения работ – начальный ______________________2009 г. /Либо не позднее 2 (двух) 
рабочих дней от даты получения необходимых материалов получения предоплаты  ___ (___) % согласно 
п. 2.2 

                                               конечный ______________________2009 г. 

4. Срок передачи материалов – не позднее ______________2009 г. 

 

 
ПОДРЯДЧИК 
ООО «ПРАКТИКА» 

ЗАКАЗЧИК 
_____ 

Генеральный директор 
 
 
__________________ /Добровольский Д.Г./ 

М. П. 

______ 
 
 
___________________  

М. П.  
 


